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Утверждение, что история астрономии в Казанском универ
ситете начинается с приезда в марте 1810 г. в Казань из Кра
кова профессора И. А. Литтрова, давно уже стало общим ме
стом у всех авторов, касавшихся этого вопроса. Закрепленное 
традицией историков Казанского университета (Н. Н. Булич[1), 
Н. П. Загоскин [2], М. К. Корбут [3]) и историков Казанской 
астрономической обсерватории (В. А. Баранов [4, 5], К. К. Дуб
ровский [6], Б. А. Воронцов-Вельяминов [7, 8]), это утвержде
ние уже получило неограниченное право хождения в общих и 
популярных сочинениях по истории отечественной науки и про
свещения, особенно в растущей с каждым годом биографиче
ской литературе о Н. И. Лобачевском и И. М. Симонове. При 
этом, если даже не все авторы, открыто заявляют, что Литтров 
«положил начало преподаванию в университете астрономии» 
(В. Ф. Каган [9]), то полное отсутствие указаний на предшест
венников Литтрова в Казани служит молчаливым подтвержде
нием этого неверного положения.

В действительности преподавание астрономии в Казанском 
Университете началось одновременно с открытием университе
та, и Литтров может быть назван только основоположником 
научной (наблюдательной и теоретической) работы кафедры 
астрономии и строителем первой университетской обсервато
рии. Правильное освещение вопроса должно исходить из двух 
бесспорных фактов: возникновение в феврале 1805 г. универси
тета как своеобразной надстройки над старшим классом Ка
занской гимназии (от которой он получил как всю материаль
ную часть, так и весь первоначальный состав учащихся и уча
щих) и существование в этой гимназии устойчивой традиции 
преподавания элементов астрономии, восходящей еще к 60-м 
годам XVIII столетия. Не касаясь здесь генезиса этой тради
ции, вскрытого нами в работе «Начало астрономии в Каза
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ни» [10], мы должны несколько задержаться на последней главе 
истории преподавания астрономии в гимназии накануне воз
никновения университета, являющейся в сущности предысто
рией ее преподавания в университете.

Открытая в 1758 г. как подготовительный филиал Москов
ского университета, закрытая в 1788 г. и формально отделен
ная от него при своем восстановлении в конце 1798 г., Казан
ская гимназия и тогда еще оставалась единственной (кроме 
Москвы) гимназией в стране и единственным культурным 
центром на обширном востоке России. Шесть студентов-вы
пускников Московского университета, «выписанные» в старшие 
учителя гимназии (основное ядро ее педагогического персона
ла), в январе 1799 г. открыли классы, а 16 января 1800 г.— 
Совет гимназии (где директор, назначавшийся императором, 
должен быть только председательствующим). Как протокол 
первого заседания Совета с определением девяти «вышших 
классов», так и новое «Положение Казанской Гимназии», вы
работанное Советом и представленное 18 ноября 1802 г. на 
«высочайшее утверждение», свидетельствуют о намерении 
поставить дело преподавания на весьма высоком уровне. В 
частности, протокол 1800 г. предусматривал обучение «выш- 
шим частям чистой Математики» и чрезвычайно широкий диа
пазон классов смешанной (прикладной) математики («матема
тика, смешенная в своем кругу, имеет а) механическия, в) оп- 
тическия, с) астрономический и d) архитектурные части») и 
опытной физики («к физике опытной принадлежат а) натураль
ная история, в) химия, с) Земледелие и d) некоторые пособия 
из математики как чистой, так и смешенной») * **). В «Положе
нии» 1802 г., предусматривавшем классы 15 «наук», 6 «языков» 
и 5 «искуств», предписывалось «в вышшем классе чистой Ма
тематики показывать дальнейшие части Алгебры, конические 
сечения с другими полезными кривыми линеями, также Ин
тегральные и дифференциальные изчисления, поканчивать сей 
класс в два года» (§ 8); «в смешенной Математике преподавать 
Механические и Оптические части, оканчивая класс сей в два 
года» (§11); «в опытной физике объяснять явления природы не 
только Теоретически, но и самыми опытами, оканчивая класс 
сей в два года» (§ 15); “ наконец, § 9 предписывал «Геометрию 
и Тригонометрию проходить по всей строгости математического 
Метода, и показывать Геодезию, оканчивая класс сей в год»

*) ЦГА ТАССР, ф. 87, on. 1, 1800, № 8231, лл. 2, 22.
**) Там же, № 8625, лл. 1—2.
“*) Там же, on. 1, 1810, № 8625, л. 2. По представлению Совету стар

шего учителя Г. И. Карташевского от 3 апреля 1801 г. для потребностей 
класса геометрии была приобретена астролябия (ЦГА ТАССР, 87, on. 1, 
1801, № 318, л. 13).

Необходимые для осуществления этой программы-максимум 
учебные и научные книги по разным специальным дисципли
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нам были закуплены в Москве старшими учителями на авансы, 
выданные завербовавшим их директором гимназии П. А. Соко
ловым. Самим Соколовым, проехавшим далее, в Петербург, и 
более не возвращавшимся в гимназию, был забран еще более 
крупный аванс в 3175 руб., на который он и заказал в Англии, 
по контракту 25 октября 1799 г. с «Санктпетербургским куп
цом Робертом Тангеитом», значительное собрание физических 
и астрономических «инструментов и машин». Заказ был выпол
нен, по-видимому, почти полностью (недоставлено Тангеитом 
было только одно духовое ружье) * **), и инструменты, по мере 
получения, пересылались Соколовым с оказией в Казань; из их 
соединения с инструментарием, сохранившимся от первого пе
риода существования гимназии, в ее физическом кабинете со
ставилось целое собрание астрономических инструментов, пе
реданное впоследствии кафедре астрономии и астрономической 
обсерватории новорожденного университета **.

*) ЦГА ТАССР, ф. 87, оп. 8, 1810, № 35, лл. 204 об.—205 об.
**) По объяснениям Соколова (1804), им были отосланы в гимназию из 

астрономических инструментов: с учителем Яковкиным грегорианская труба, 
две доллондовы трубы и астролябия, а с титулярным советником Шатило
вым армиллярная сфера и «планетник с ураном» (ЦГА ТАССР, ф. 92, on. 1, 
1805, № 66, лл. 15—15 об./. В описях физического кабинета гимназии разных 
лет (с 1800 г.) нет последних двух инструментов, но значатся еще астроно
мический квадрант, вторая грегорианская труба и тангентова зрительная 
труба.

’“) ЦГА ТАССР, ф. 87, on. 1, 1805, № 8355, лл. 8 об., 9 об.

Таким образом, в руках заведующего физическим кабине
том гимназии старшего учителя опытной физики и смешанной 
математики Ивана Ипатьевича Запольского (1773—1810), поч
ти с самого начала его преподавания, уже находилась мате
риальная база для практического ознакомления учащихся с 
астрономией. В свои годы учения он обучался, как видно из 
его послужного списка, и в Киевской духовной академии, и в 
1796—1798 гг. в Московском университете «смешенной» мате
матике***,  представлявшей в XVIII столетии весьма обширный 
комплекс дисциплин, включавший часто и элементы «физиче
ской» (т. е. описательной или, по современному выражению, 
общей) астрономии того времени. В нашей работе «О началь
ном периоде истории астрономии в Московском университете» 1111 
мы показали, что астрономия действительно входила в со
став трехлетнего курса прикладной или смешенной математи
ки, читавшегося в университете как профессором М. И. Панке- 
вичем (слушателем которого был Запольский), так, вероятно, 
и его предшественником профессором И. А. Ростом (учителем 
основоположника преподавания астрономии в Казанской гим
назии в 1769 г. Григория Комова). Там же указаны нами осно
вания, позволяющие предполагать возможность изложения 
«физической астрономии» также и в курсе опытной физики 
профессора П. И. Страхова, крупного ученого и члена-коррес
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пондента Петербургской Академии наук (с 1803 г.), близость к 
которому в годы учения неоднократно подчеркивается в сохра
нившихся высказываниях Запольского. Опытная физика, наря
ду с «нравственной философией», была любимым предметом 
«приватного» изучения и классного преподавания Запольско
го, столь же часто подчеркивавшего свое нерасположение к 
предмету смешанной математики. Открыв класс физики сразу 
после своего «вступления» 19 января 1799 г. в гимназию, он 
медлил с открытием класса смешанной математики до начала 
1802 г., когда был вынужден сделать это, по-видимому, под 
давлением директора *.  Поэтому мы вправе объяснить как вли
янием П. И. Страхова, так и сознательным актом выбора са
мого Запольского то обстоятельство, что астрономия всегда 
входила в его преподавание как часть курса физики, читав
шегося им (как и Страховым) по руководству Бриссона. Учеб
ник Бриссона, сначала в парижском издании 1789 г. [12], куп
ленный Запольским в 1799 г. на аванс от Соколова для биб
лиотеки гимназии и постоянно находившийся на руках у учи
теля, потом (с 1801—1803 гг.) в русском переводе Страхова [13], 
выписанный для гимназии уже в 10 экземплярах**,  был, 
несомненно, более передовым руководством, нежели архаиче
ские курсы смешанной математики Вейдлера, через которые 
астрономия входила в преподавание Панкевича и Роста. Одно 
из руководств Вейдлера находилось также на руках и у За
польского, будучи приобретено им в том же 1799 г. и удержан
ного им у себя после сдачи в 1806 г. всех книг в библиотеку*".  
Однако оно не выставлялось Запольским даже в качестве ру
ководства к его курсу смешанной математики, читавшемуся 
им, по свидетельству инспектора гимназии И. Ф. Яковкина, 
«по сокращенному вольфию», а по словам самого преподавате
ля, «следуя по большей части Вольфу (Elementa Mathes. Univ.), 
прибавляя однакож многое, при изустных изъяснениях и из 
других авторов, а особливо в механических частях из Биржа»."" 
Нам представляется существенным установление того факта, 
что первый преподаватель астрономии в Казанском универси
тете с самого начала не примкнул к отставшей от прогресса 

*) В июле 1802 г. класс смешенной математики уже экзаменовался от
дельно от класса физики (ЦГА ТАССР, ф. 87, ап. 1, 1802, № 413. 
лл. 11—11 об.).

*’) ЦГА ТАССР, ф. 87, on. 1, 1801, № 322, л. 31; 1802, № 418, л. 53.
*") Она именуется в рапортах библиотекаря Гимназии С. С. Петровского 

«Cursus Umversae Matheseos Weidleri, в кожаном переплете» и записано 
в первый каталог университетской библиотеки, составленный в 1807 г. 
проф. Сторлем как «Weidleri Institutiones Matheseos, Wirtemb., 1736» (ЦГА 
ТАССР, ф. 87, on. 1, № 8461, 1807, лл. 54, 56 об., 76; ф. 92; on. 1; 1807; 
№ 232, л. 24).

"“) ЦГА ТАССР, ф. 92, on. 1, 1804, № 54, л. 3 (письмо И. Ф. Яковкина 
к С. Я. Румовскому 30 октября 1804 г.); 1804, № 53, л. 3 (письмо И. И. За
польского к С. Я. Румовскому 22 октября 1803 г.).
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науки «вейдлеровой» традиции преподавания этой дисциплины, 
господствовавшей в Московском университете от последней 
четверти XVIII столетия до второго десятилетия XIX столетия 
и подчинившей своему гипнотическому влиянию даже такого 
астронома-профессионала, как Ф. Гольдбах [11].

Стандартное «расписание учебного времени в классах», 
входившее в § 25 «Положения Казанской Гимназии» 1802 г. 
закрепляло раз навсегда за опытной физикой «первые часы от 
7 до 9 по утрам» в среду и субботу и за смешанной математи
кой «вторые часы от 9 до 11 по утрам» в понедельник, втор
ник, четверг и пятницу. Категорические требования Запольско
го о сокращении числа часов смешанной математики с 8 до 4 
в неделю, мотивированные включением в курс физики «крат
кого понятия о всех механических частях», привели к перемеще
нию с осени 1804 г. смешанной математики на «вторые часы по 
полудни» в среду и субботу *.  Мы не будем следить за другими 
изменениями расположения часов по обоим курсам за годы 
гимназического и университетского преподавания Запольского, 
равно как и за читавшимися им другими эпизодическими или 
постоянными курсами (российская словесность, логика и нра
воучение) .

’) ЦГА ТАССР, ф. 87. on. 1, 1810, № 8625, л. 3; 1804, № 8328, л. 38;
1804, № 8329, л. 106 об. — 107 об.

Точное установление времени первого изложения Заполь
ским элементов астрономии, занимающих в его реальном пре
подавании, так же как и в руководстве Бриссона, строго опре
деленное место (между оптикой и учением об электричестве и 
магнетизме, завершающем курс), не представляется возмож
ным. Можно, однако, предполагать, что приверженность препо
давателя к избранному руководству позволила ему изъяснять 
«физическую астрономию» своим слушателям еще в 
1799—1802 гг., за которые в архиве Казанской гимназии не со
хранилось ни годовых сводок, ни месячных ведомостей и ра
портов о преподавании. Начатый Запольским в январе 1803 г. 
новый курс физики был доведен в октябре до диоптрики вклю
чительно, но в ноябре-декабре учитель «по причине болезни 
уроков не давал». В 1804 г., по свидетельству полугодовой 
сводки инспектора гимназии, «с 17 учениками Г. учитель За
польский в Генваре повторил Главу о свете, начал Физиче
скую Астрономию. В Феврале за болезнию учителя ученики за
нимались повторением. В Марте окончил оптическия части, 
приступил к физической Астрономии. В Апреле прошел Физиче
скую Астрономию. В Мае окончил Физическую Астрономию, 
проходил об электрической силе. В Июне Занимался Повторе
нием». Таким образом, с рецидивом болезни и двукратным по
вторением изложение астрономии растянулось на целое полу
годие; среди слушателей можно отметить Василия Перевощи- 
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кова, будущего студента и профессора Казанского университе
та и члена Российской академии *

*) ЦГА ТАССР, ф. 87, on. 1, 1803, № 606, лл. 4, 43 об, 78, 84.
*•) Классы опытной физики и смешанной математики в Казанской гимна

зии были закрыты и при жизни Запольского не возобновлялись.
“*) ЦГА ТАССР, ф. 87, он. 12, 1805, № 122, лл. 1 об, 5 об.

****) Очевидная описка в подлиннике.
«•“) ЦГА ТАССР, ф. 87, оп. 12, 1805, № 122, л. 34.

**“**) Там же, 1806, № 122, лл. 64 об, 102 об.—103.

Новый курс физики, начатый Запольским в августе 1804 г. 
с новым потоком 25 воспитанников, оборвался в январе 1805 г. 
на главе «О тяжести земной», после чего возобновился в марте 
уже на кафедре опытной физики и прикладной математики но- 
воучрежденного университета. Начатый, очевидно, уже на бо
лее высоком уровне, с «краткой истории физики», курс быстро 
продвигался вперед, вероятно, вследствие предварительной 
подготовки и известного из воспоминаний С. Т. Аксакова энту
зиазма первого состава студентов (среди которых отметим 
братьев В. М. и Д. М. Перевощиковых, будущих профессоров 
и академиков), и преподаватель уже «в Июне показал Теорию 
оптических ** инструментов, а потом и практику, да сверх сего, 
еще Физическую Астрономию, о приливе и отливе и кончил ма
терию Электрическую и о свойствах Магнита» *** Столь же ус
коренным был и следующий курс физики, начатый Запольским 
в августе 1805 г. с новым потоком слушателей (Перевощико
вых среди них не было); он уже «в Декабре проходил о Фило
софической **** Астрономии, приливе и отливе морских вод, об 
Алектрической материи с магнитною» *****

Мы не имеем возможности установить чтение астрономии в 
1806 г. вследствие отсутствия рапортов и ведомостей за июнь 
этого года, хотя можем считать это весьма возможным (в мае 
кандидат Ляпунов занимался повторением, а в августе Заполь
ский продолжил о магнетизме). Начатый в сентябре 1806 г., 
также с исторического введения, новый курс закончился в де
кабре чтением студентом Графом, под руководством Заполь
ского, теоретической и практической оптики и не включал, по 
данным рапортов, астрономической части******

Наибольшее значение в истории отечественной науки имеет 
курс опытной физики, начатый Запольским в январе 1807 г., 
т. к. с февраля в состав его слушателей вошел только что про
изведенный в студенты Николай Лобачевский, не покидавший 
их ряды до конца года включительно; с января в числе слуша
телей снова состоял Дмитрий Перевощиков, а с сентября но
вый студент Алексей Лобачевский (оба они остались слушате
лями Запольского и в 1808 г.). Готовившиеся к должности 
учителя старшие студенты, как и в прошлом году, под руко
водством Запольского занимались преподаванием в той же 
аудитории: в январе — марте Петр Белясников, в сентябре — 
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декабре Дмитрий Перевощиков. Последний читал уже для 
вновь вступивших слушателей (в числе которых был Алексей 
Лобачевский), в то время как Запольский продолжал основной 
курс для слушавших с начала года. Таким образом, биограф 
творца неевклидовой геометрии может документально конста
тировать первое знакомство Н. И, Лобачевского непосредствен
но из чтения Запольского как с полным курсом опытной физи
ки, так и с основами астрономии («В Июне... Г. адъюнкт За
польский прошел оптику всю с потребными по обстоятельствам 
математическими исчислениями и начал физическую астро
номию»)*.

*) ЦГА ТАССР, ф. 92, on. 1, 1807, № 160, лл. 90—90 об. (ведомость за 
июнь 1807 г., заменяющая отсутствующие рапорты). См. также ЦГА ТАССР, 
ф. 87, on. 1, 1807, № 8481 (ежемесячные рапорты Запольского, ведомости 
о преподавателях и студентах с оценками прилежания успехов и поведения 
Н. И. и А. И. Лобачевских, Д. М. Перевощикова и др.); ф. 92, on. 1, 1807, 
№№ 160 и 212 (ежемесячные ведомости); ф. 87, оп. 12, 1805—1807, № 122 
(сводные ведомости за 1-е полугодие 1807 г.).

**) ЦГА ТАССР, ф. 87, on. 1, 1808, № 8516, лл. 24 об., 28; ф. 87, on. 1. 
1808, № 8492, л. 1 об.; ф. 92, on. 1, 1808, № 273, л. 64.

19 февраля 1808 г. в заседание Совета Казанской гимна
зии, управлявшего делами не полностью открывшегося универ
ситета, является назначенный профессором чистой математики 
Иоганн Мартин Христиан Бартельс, бывший номинальный аст
роном основывавшегося, но никогда не существовавшего Астро
номического Института в Брауншвейге. В следующем собра
нии Совета 26 февраля слушается мнение Бартельса о начале 
его математических и астрономических лекций. В марте 
Н. И. Лобачевский и его товарищи слушают уже в «классе 
астрономии» Бартельса «две главы Астрономии Лапласа о си
стеме мира»**.

Новая глава истории преподавания астрономии в Казан
ском университете Бартельсом, обеспечивавшим это препода
вание в 1808—1810 гг., требует отдельного рассмотрения.
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